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1. Выберите группу в информацию о которой вы хотите внести изменения.
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2. Не нужно заполнять всю форму целиком, заполните поля для сведений, которые у вас
изменились.
3. Внимательно прочитайте этот текст и сноску внизу формы:
* Предоставляя свои персональные данные, служащие дают согласие ВРКО СГН по развитию
содружества на обработку, хранение и использование своих персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных
данных» для включения их в Единый реестр семейных групп Нар-Анона России.
4. Напишите название группы и город.
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5. Если изменился день недели, в который проходят собрания группы, или время начала собрания,
или адрес, то укажите полное расписание (пункты 6-10) собраний вашей группы (день недели,
время начала собрания и адрес).
6. Отметьте день недели.
7. Укажите местное время, так как в Расписании собраний семейных групп Нар-Анона и Наратина
России для собраний очных групп указано местное время.
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8. Напишите адрес, по которому проходят собрания группы. В это поле можно написать
дополнительные уточнения, чтобы новички могли легко найти место, где группа проводит
собрания.
Если ваша группа использует смешанный формат проведения собраний, то укажите в этом поле:
какой из двух смешанных форматов.
Очные группы могут проводить собрания в смешанном формате:
- собрания проводятся очно с возможностью онлайн-подключения к очному собранию;
- собрания проводятся очно и онлайн в разные дни.
9. Напишите название Интернет-ресурса для смешанного формата проведения собраний вашей
группы.
Если для смешанного формата используется Skype, то укажите Логин в Скайпе, если – Zoom, то
укажите Идентификатор-ID.
На сайте, на странице Как организовать проведение онлайн-собраний вы можете посмотреть
Краткую инструкцию по установке Skype, Инструкцию по созданию аккаунта группы в
Skype. Не стоит размещать в общем доступе ссылку для самостоятельного присоединения к
беседе группы, в таком случае к ней могут подключиться те, кто не имеет отношения к
содружеству. Создание аккаунта группы позволит техническим ведущим добавлять новых людей
через приглашение. Это сохранит анонимность участников и позволит избежать СПАМа.
10. Если собрания вашей группы проходят несколько дней в неделю, то кликнете здесь столько
раз, сколько дней в неделю проходят собрания группы, и заполните открывшиеся поля согласно
пунктам 6 – 9.
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11. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ мы не
можем размещать на сайте семейных групп Нар-Анона России номера телефонов,
зарегистрированные на физическое лицо, эти номера будут только храниться в Едином реестре
семейных групп Нар-Анона.
Если изменился номер телефона группы, то укажите его, по этому номеру служащие ВРКО СГН
по развитию содружества смогут связаться с группой при необходимости. Также этот номер
телефона будет передан служащим, дежурящим на информационном телефоне, указанном на
сайте: +7 (985) 197-09-60, чтобы при необходимости его могли сообщить новичкам, желающим
попасть на собрание вашей группы.
12. Если у группы изменился адрес электронной почты группы, то укажите его.
ВРКО СГН по веб-сайту продолжает предоставлять зарегистрированным группам почтовые
ящики в домене @naranon.ru.
Для перехода на новый почтовый ящик нужно написать запрос с зарегистрированного почтового
ящика группы в ВРКО СГН по веб-сайту на адрес site@naranon.ru с темой письма: «Запрос от
группы <название группы, город> на создание ящика в @naranon.ru».
После создания нового почтового ящика ВРКО СГН по веб-сайту направит подробную
инструкцию как группе или структуре войти в почту, настроить переадресацию и сменить
пароль на новом ящике. В целях сохранности информации не забывайте менять пароль при смене
секретаря или служащего, отвечающего за ваш почтовый ящик!
В случае утери пароля группа может обратиться в наш комитет с просьбой восстановить
пароль.
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13. Выберите структуру обслуживания, в которую вошла группа, либо отметьте варианты
«Готова создать новую» или «Не входим, не планируем создавать».
Информацию о зарегистрированных ОКО/РКО можно посмотреть на страницах:
Областные комитеты обслуживания семейных групп Нар-Анона России;
Региональные комитеты обслуживания семейных групп Нар-Анона России.
Как создать комитет обслуживания – на странице Создать ОКО, РКО.
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14. Если поменялось должностное лицо, то заполните поле по этому должностному лицу,
указывая имя и первую букву фамилии, телефон, адрес эл. почты. Номера телефонов и
электронные адреса служащих будут храниться в Едином реестре семейных групп Нар-Анона до
направления сведений о новых избранных должностных лицах, и нужны только для того, чтобы

служащие ВРКО СГН по развитию содружества могли связаться с должностным лицом вашей
группы при необходимости.
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15. Эта информация также будет передана служащим, дежурящим на информационном
телефоне, указанном на сайте: +7 (985) 197-09-60, чтобы при необходимости его могли
сообщить новичкам, желающим попасть на собрание вашей группы.
16. Если в вашей группе несколько членов, готовых указать свои имена и телефоны, то кликните
здесь.
17. Просим принять во внимание: достоверная информация в расписании на сайте — это
ответственность групп.
18. Введите символы, указанные справа на картинке. Это защита сайта от действия
автоматических сервисов (ботов, спама, флуда и пр.), вредящих ресурсу.
Нажмите «Отправить»
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1. Не нужно заполнять всю форму целиком, заполните поля для сведений, которые у вас
изменились.
2. Внимательно прочитайте этот текст и сноску внизу формы:
* Предоставляя свои персональные данные, служащие дают согласие ВРКО СГН по развитию
содружества на обработку, хранение и использование своих персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных
данных» для включения их в Единый реестр семейных групп Нар-Анона России.
3. Напишите название группы.
4. Напишите название Интернет-ресурса, в котором проходят собрания вашей группы.
5. Если изменился Логин в Скайпе или Идентификатор-ID в Zoom, то укажите новый.
На сайте, на странице Как организовать проведение онлайн-собраний вы можете посмотреть
Краткую инструкцию по установке Skype, Инструкцию по созданию аккаунта группы в
Skype. Не стоит размещать в общем доступе ссылку для самостоятельного присоединения к
беседе группы, в таком случае к ней могут подключиться те, кто не имеет отношения к
содружеству. Создание аккаунта группы позволит техническим ведущим добавлять новых людей
через приглашение. Это сохранит анонимность участников и позволит избежать СПАМа.
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6. Если изменился день недели, в который проходят собрания группы, или время начала
собрания то укажите полное расписание (пункты 6-7) собраний вашей группы (день недели,
время начала собрания).
Отметьте день недели.
7. Укажите московское время, так как в Расписании собраний семейных групп Нар Анона и
Наратина России для собраний онлайн-групп указано московское время.
8. Если собрания вашей группы проходят несколько дней в неделю, то кликнете здесь столько
раз, сколько дней в неделю проходят собрания группы, и заполните открывшиеся поля согласно
пунктам 6 – 8.
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9. Если у группы изменился адрес электронной почты группы, то укажите его.
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10. Отметьте РКО онлайн СГН «Единство».
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11. Если поменялось должностное лицо, то заполните поле по этому должностному лицу,
указывая имя и первую букву фамилии, телефон, адрес эл. почты. Номера телефонов и
электронные адреса служащих будут храниться в Едином реестре семейных групп Нар-Анона до
направления сведений о новых избранных должностных лицах, и нужны только для того, чтобы
служащие ВРКО СГН по развитию содружества могли связаться с должностным лицом вашей
группы при необходимости.
Если в группе не избран какой-то служащий, то в этом поле напишите «нет» или поставьте
прочерк.
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12. Эта информация также будет передана служащим, дежурящим на информационном
телефоне, указанном на сайте: +7 (985) 197-09-60, чтобы при необходимости его могли
сообщить новичкам, желающим попасть на собрание вашей группы.
13. Если в вашей группе несколько членов, готовых указать свои имена и телефоны, то кликните
здесь.
14. Просим принять во внимание: достоверная информация в расписании на сайте — это
ответственность групп.
15. Введите символы, указанные справа на картинке. Это защита сайта от действия
автоматических сервисов (ботов, спама, флуда и пр.), вредящих ресурсу.
Нажмите «Отправить»

